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■ Пульс

РЕГИОН ПРОДОЛЖАЕТ
ЛИДИРОВАТЬ В ПФО
ПО СБОРУ ЗЕРНА
Валовой сбор зерна в области достиг 2,4 миллиона тонн, об этом на
совещании под председательством
губернатора 13 августа сообщила
министр сельского хозяйства
Татьяна Кравцева. Причем половина собранного зерна относится
к высоким 3-му и 4-му классам.
Было отмечено, что регион –
первый по жатве в ПФО. В целом
по Приволжскому федеральному
округу валовой сбор составляет
9 млн тонн, по России –
62 млн тонн.
К настоящему времени в регионе
убрано 64% посевных площадей.
Средняя урожайность – 17 центнеров с гектара. Озимые убраны
на 99%.
Восемь районов области намолотили более 100 тысяч тонн зерна,
в том числе: Балашовский –
180 тысяч тонн, Калининский и
Пугачевский – по 120 тысяч тонн.
Продолжается заготовка семян,
их уже засыпано 75% от потребности. Сев озимых проведен на
площади 20 тысяч га.
Татьяна Кравцева отметила, что в
Минсельхозе РФ рассмотрена заявка от региона на компенсацию
сельхозпредприятиям, пострадавшим от засухи. Заявка подтверждена в полном объеме – 188 хозяйств смогут получить средства
на общую сумму 444 млн рублей.
Также министр подвела итоги
масштабного форума «СаратовАгро. День поля. 2018», который
проходил в Саратове на минувшей
неделе. Было отмечено, что по
итогам выставки сельхозпредприятия приобрели 25 единиц специализированной техники.

ЖАРА НЕ ДОЛЖНА
ПОМЕШАТЬ ПРОВЕДЕНИЮ
ФЕСТИВАЛЯ В ХВАЛЫНСКЕ
Всероссийский фестиваль творчества «Хвалынские этюды ПетроваВодкина» должен пройти на высоком организационном уровне,
поставил задачу на вчерашнем
совещании с руководителями
органов исполнительной власти
губернатор Валерий Радаев.
– Для региона это важное имиджевое мероприятие. Необходимо
проработать все моменты, учесть
в том числе и то, что в дни проведения фестиваля будет сохраняться жаркая погода, – поставил задачу глава региона.
Напомним, фестиваль состоится с
20 по 25 августа в честь 140-летия со дня рождения Кузьмы
Петрова-Водкина и 90-летия
Хвалынского района.
В программе пленэры, выставки
и другие мероприятия, которые
объединят молодых и уже известных саратовских художников, их
коллег из шести регионов страны.
В числе почетных гостей приглашены внучка Петрова-Водкина
Зинаида Барзилович и ее супруг,
сообщил замминистра культуры
области Владимир Баркетов.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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Вячеслав ВОЛОДИН:

«Это только начало
преобразований,
которые ждут Елшанку»

Вячеслав Володин поставил задачу до конца года завершить
строительство пристройки к гимназии № 89,
которую так ждут ученики, педагоги и директор Татьяна Астахова

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора
Председатель Государственной думы
Вячеслав Володин во время отпуска
посетил свой избирательный округ –
Саратовскую область. В ходе поездки
федеральный политик побывал на
стройплощадках многоквартирного
дома и 89-й гимназии в Елшанке, школы в поселке Солнечном, предуниверсария и других объектов социальной
инфраструктуры Саратова и Энгельса.

П

редседатель
Государственной
думы РФ Вячеслав Володин
и губернатор Валерий Радаев
11 августа посетили поселок Елшанка в
Ленинском районе Саратова.

248 семей ждут новоселья
Глава федерального парламента и руководитель области ознакомились с реализацией проекта по строительству многоквартирного дома для переселенцев из
аварийных домов, осмотрели, как идет
реконструкция гимназии № 89.
Жильцы дома № 12 по улице Малой
Елшанской пригласили федерального
политика осмотреть их квартиры, которые сильно пострадали от коммунальной
аварии минувшей зимой. Отчаявшиеся
граждане попросили спикера Госдумы
помочь им с переселением.
– Дом надо расселять. В строящемся
объекте восемь квартир плюсом надо выделить, – принял решение Володин.

Напомним, в Елшанке в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина
строится
шестиподъездный
10-этажный дом, куда ранее планировалось переселить 240 семей, проживающих сейчас в бараках.
Председатель Госдумы осмотрел стройплощадку многоквартирного дома, который должен быть готов к концу следующего года. В него переедут жильцы из 23
аварийных объектов, всего 248 семей.
В настоящее время подрядной организацией ведутся работы на уровне первого-четвертого этажей.
Валерий Радаев отметил, что на первом
этаже дома будет размещена поликлиника для жителей микрорайона.

Успеть к Новому году
Вячеслав Володин и Валерий Радаев также ознакомились с ходом реконструкции
гимназии № 89, которая ведется по инициативе председателя Государственной
думы. Планируется, что образовательное учреждение расширится, также будут
построены современная столовая и актовый зал. Это позволит гимназии перейти
на обучение в одну смену.
Проектом реконструкции предусматривается создание дополнительных
400 мест, а также строительство актового зала на 450 мест, столовой на 300 мест,
гардероба для учащихся.
Строительство началось весной этого года. В настоящее время ведется обустройство фундамента пристроек к
гимназии. Завершение строительства
планируется на декабрь 2018 года.

Осмотрев объект, Вячеслав Володин
отметил отставание по темпам строительства.

“

Школа должна быть сдана
уже в этом году, а работы
пока идут на уровне фундамента. Темпы низкие. Есть риски,
что до конца года могут не успеть,

– отметил председатель Госдумы, призвав строителей ускориться.

Жизнь налаживается
Жители Елшанки поблагодарил Вячеслава Володина за внимание к проблемам их
поселка.
– В прошлом году Вячеслав Викторович пообещал нам взамен бараков построить новый многоквартирный дом со
всеми удобствами. Новость эта для нас
была несказанно радостная, и с самого начала строительных работ мы чуть ли не
каждый день ходим, смотрим и представляем, как будем тут жить. Уже становится понятным, каким будет наше жилье и
окрестности дома. Мы рады, что будем
жить в родном поселке и не придется переезжать в другой микрорайон. Не надо
будет менять работу, а детям – школу. Всё
это очень здорово! Это просто счастье для
нашей семьи. И мы, конечно, очень благодарим всей семьей Вячеслава Володина,
если бы не он, мы бы так и жили в жутких нечеловеческих условиях, – поделилась жительница дома на улице Клубной
Елена Остерман.
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«Это только начало преобразований,
которые ждут Елшанку»
Стр. 1
По ее словам, жители поселка рады
долгожданной реконструкции микрорайона.
– Ведь новый дом – это начало, а еще
запланированы пристройка к гимназии,
новая поликлиника, сквер. Наконец-то
и у нас, в Елшанке, жизнь станет комфортнее, – подчеркнула женщина.
– Это только начало преобразований,
которые идут в Елшанке. Здесь используются разные источники финансирования: школа строится на федеральные
средства, поликлиника – на областные,
дом для переселенцев – в рамках спонсорского проекта, причем 50% средств
на него уже найдено. Считаю, что по
дому было принято правильное решение, так как люди живут в плохих условиях, срок эксплуатации бараков
превысил все нормы. Кроме того, по
предложению Валерия Радаева на первом этаже дома будет размещена поликлиника. А после расселения и сноса
бараков на освободившейся земле планируется провести благоустройство, –
отметил Вячеслав Володин.

Школа в Солнечном
должна появиться!
Спикер Госдумы и губернатор 11 августа посетили площадку школы, которая
строится в поселке Солнечном при поддержке Вячеслава Володина. В августе
на строительство здания из федерального бюджета выделено 787 млн рублей.
Строительство объекта на 1100 мест
стартовало в марте и должно завершиться в декабре 2018 года, однако, осматривая площадку, Вячеслав Володин
жестко раскритиковал темпы работ.
Спикер обратил внимание, что готовность образовательного учреждения
составляет 30%, а осталось всего несколько месяцев. По его мнению, сейчас
строительство должно уже быть на стадии отделочных работ.
– Работы не организованы, исходя из
того, что мы видим на площадке, объект
в срок завершен не будет. А если он не
будет сдан в этом году, регион потеряет
деньги, а дети останутся без школы. Это
недопустимо! У нас выбора нет, поэтому работы должны быть организованы
более эффективно, другими темпами.
На каждой площадке должна быть задействована отдельная бригада. Надо
осознать ответственность, что школа
должна появиться, – заявил Вячеслав
Володин.
Главе региона спикер поручил взять
на контроль работу на объекте.
– На следующей неделе проведем планерку для того, чтобы все задачи, которые вы обозначили, исполнить, – подчеркнул Валерий Радаев.
Вячеслав Володин пообещал в сентябре посетить площадку, чтобы проверить ход строительства.

В предуниверсарии
внедрят лучшие
практики
Вячеслав Володин и Валерий Радаев
также ознакомились с ходом строительства предуниверсария для одаренных
детей Саратовской области на базе СГУ
им. Н.Г. Чернышевского. Это социальный благотворительный проект Вячеслава Володина.

вание может быть выделено уже на следующий, 2019 год, – заявил местный
житель, представившийся Дмитрием.
По его словам, федеральный политик
помог и по ряду других вопросов, которые до того не решала администрация Кировского района. В частности,
пообещал разобраться с транспортной
доступностью микрорайона.
– Сейчас к нам ходят микроавтобусы только одного маршрута, и то всего
лишь до 20.00. А еще нам сделают детскую площадку, отремонтируют трубопроводы. Что и говорить, настроение
после беседы с Володиным радостное. С
оптимизмом ждем перемен, – добавил
Дмитрий.
Вячеслав Володин обещал приехать
к жителям микрорайона через месяц,
чтобы обсудить, что уже сделано в рамках намеченных планов.

«Елшанка повеселела с началом ваших проектов. Верится, что все теперь будет
по-другому», – такими словами встретили спикера Госдумы местные жители

В новом образовательном учреждении
в 8–11-х классах будут учиться 320 детей, в том числе ребята из малообеспеченных семей, неполных семей и детисироты. Для детей из районов области
предусмотрено общежитие на 125 мест.
Площадкой под строительство стал
земельный участок на пересечении улиц
Степана Разина и Московской. По проекту здание будущего предуниверсария
состоит из двух блоков: общественного
двухэтажного и учебного четырехэтажного. В нем предусмотрены столовая с
обеденным залом, актовый зал, спортзал со вспомогательными помещениями. Учебный блок включает в себя классы и лаборантские, административные
помещения, медицинский блок и библиотеку.
Строительство объекта началось в начале этого года, ведется за счет спонсорских средств. Вячеслав Володин отметил высокие темпы и хорошее качество
строительства. Также председатель Госдумы РФ предложил внести корректировки в проект школы, чтобы предусмотреть для учеников дополнительные
современные лаборатории.

“

Это уникальная школа,
единственный подобный
объект в Саратовской области для одаренных детей из неполных, малообеспеченных семей,
из отдаленных районов области.
Нужно изучить опыт подобных передовых школ в других регионах,
чтобы внедрить в предуниверсарии
лучшие российские практики. Нужно подобрать хорошие кадры для
новой школы, чтобы они съездили в
Москву и другие города, узнали, как
работают их коллеги. Это будет
особое учебное учреждение, и нужно,
чтобы это понимали люди, которые придут сюда работать,

– отметил Вячеслав Володин.
Кстати, в предуниверсарии преподаватели четырех ведущих вузов области:
СГУ, СГТУ, СГМУ и СГАУ – будут вести
специализированные дисциплины, такие как программирование, искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии.

Минобороны поможет
«Звезде» с землей
В субботу Вячеслав Володин и Валерий
Радаев встретились с жителями микрорайона «Звезда» Кировского района
Саратова, которые ранее обращались к
спикеру Госдумы с просьбой помочь в
решении вопроса строительства социальных объектов.
Местные жители рассказали, что изначально застройщики обещали, что в
микрорайоне будут находиться школа,
детсад и спортивное ядро. Первый жилой дом был сдан в начале 2010 года. За
это время не было построено ни одного
объекта социальной инфраструктуры.
Сегодня в микрорайоне порядка 200
дошкольников, которые посещают пять
детсадов и более 350 школьников – они
обучаются в трех школах, расположенных в других микрорайонах. По словам
главы города Михаила Исаева, в перспективе, с учетом дальнейшей застройки поселка, к 2019–2021 годам число
дошкольников здесь увеличится до 400,
детей школьного возраста – до 500–600
человек. Вячеслав Володин подчеркнул,
что при проектировании школы и детсада необходимо просчитать перспективу
на годы вперед.
– На первом этапе необходимо проработать вопрос с землей. Мы исходим из
того, что земли принадлежат Минобороны. Когда вопрос будет закрыт, начнем строить школу. Что касается садика,
также нужно посмотреть и просчитать
с перспективой. По поводу спортивного ядра – территория большая, поэтому и спортплощадки, и стадион оборудуем при школе, – подчеркнул Вячеслав
Володин.
Помимо этого жители подняли ряд
вопросов, касающихся благоустройства
микрорайона. В частности, они попросили оказать содействие в ремонте дороги, которая ведет к одной из школ.
– Мы рады, что Вячеслав Викторович встретился с нами и посмотрел, как
мы живем. Благодаря поддержке Вячеслава Володина, у нас появилась надежда, что наконец-то начнется строительство столь необходимых нашим детям
образовательных учреждений. Ведь
если решится земельный вопрос с Министерством обороны, то финансиро-

Пока работают
строители,
музы молчат
Председатель Государственной думы
РФ и губернатор проинспектировали в
Энгельсе ход строительных работ на музыкально-эстетическом лицее им. А.Г.
Шнитке. На объекте проводится реконструкция устаревшего здания 1939 года
постройки. Планируется ремонт старого корпуса и пристройка нового. В результате количество ученических мест
будет увеличено с 300 до 450, что позволит уйти от обучения в две смены.
По итогам осмотра Вячеслав Володин
отметил отставания от графика строительных работ, притом что нет никаких
сдерживающих моментов. Финансирование строительных работ ведется за
счет федеральных средств.
– Мы должны понимать, что такое федеральные деньги. Один раз не выполнишь обязательства, поддержку больше
не получишь. Задача поставлена жестко
и однозначно, – сказал Валерий Радаев,
обратившись к застройщику и руководству муниципалитета.

Строители заверили,
что обязательства
будут выполнены
в намеченные сроки.

Вячеслав Володин выразил уверенность, что те понимают всю степень ответственности.
– Обновленную музыкальную школу
с нетерпением ждут жители города Энгельса и с удовольствием поведут своих детей в это учреждение. Музыкально-эстетическая школа – единственная,
потому что здесь наравне с базовым образованием дают знания и в области искусства. Поэтому этот объект очень дорог. За счет федеральных средств он
расширяется, будет больше на 150 ученических мест. Здесь будет очень комфортно ребятишкам, – подчеркнул спикер Госдумы.

■ Кстати

В ходе посещения региона Вячеслав Володин в Саратове также встретился с обманутыми дольщиками и побывал в поселке
Комсомольском.
Подробности – в ближайших номерах.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Елена ВАСИЛЬЕВА
Свыше 120 участников собрал
зональный сельский форум, организованный ассоциацией «Совет
муниципальных образований Саратовской области» и региональным
министерством по делам территориальных образований. Конструктивный обмен полезным опытом –
главная задача, которую ставили
перед собой устроители масштабного выездного мероприятия.
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Сельские главы учатся
сказку делать былью

С

ъезд прошел в селе Алексеевка
Базарно-Карабулакского района.
Место встречи было избрано неслучайно, ведь основной темой форума
стала реализация гражданских инициатив при поддержке власти и социально ответственного бизнеса. А именно
в этом муниципальном образовании
можно увидеть яркие примеры этой самой реализации, в чем гости, прибывшие из разных районов области, смогли
убедиться воочию.

Участники форума поблагодарили руководство
Базарно-Карабулакского района за теплый прием

Чудеса –
своими руками
Форуму предшествовала увлекательная
и полезная экскурсия. Гости, в числе
которых были сельские главы, депутаты, предприниматели и представители
общественности, осмотрели игровую
площадку, построенную в результате участия муниципального образования в программе поддержки местных
инициатив. Делегатам показали благоустроенный общими усилиями родник
«Серебряный». Побывали они и в уникальном музее юных пограничников,
Детям из села Алексеевка
Территория детсада благоустроена
пережившем все постперестроечные пепозавидуют их городские сверстники
в стиле лучших ландшафтных дизайнеров
рипетии благодаря инициативным и неравнодушным сельчанам.
Но, пожалуй, гвоздем экскурсионной трудники. У наших деток замечатель- за инициативу проведения зонального
программы стало посещение детско- ные родители, бабушки и дедушки, они форума, министр по делам территориго сада села Алексеевка. Гости ахнули, нам помогают и во всем поддерживают. альных образований Сергей Зюзин заедва ступив на землю этого дошкольно- И, конечно же, низкий поклон нашим явил:
го учреждения, благоустроенную в сти- сельским предпринимателям, местноле лучшего ландшафтного дизайна. Они му и районному руководству, благодаря
Основные позиции, котоне скрывали восторга, удивляясь, как которым решаются все проблемные ворые сегодня звучат как
столь малая, стандартная для большин- просы, осуществляются ремонт и благонациональные цели разства сельских садиков территория вме- устройство.
вития России, – это рост численстила в себя столь многое.
Гости на это в различных вариаци- ности населения и улучшение каРядом с отремонтированным здани- ях заметили, что и без хорошего заве- чества жизни людей. Это приорием между веранд и беседок – ухожен- дующего невозможно сказку сделать теты не только федерального, но
ные хвойные и лиственные деревца, былью.
и регионального и местного уровкустарники и цветники, миниатюрные
ней. Для их достижения необхоальпийские горки и фонтаны, фигур- Вместе – сила!
димо достичь баланса во взаимоки лесных зверушек и сказочные скульдействии всех институтов: наптурные композиции. Хватило места и В холле ДК участники форума изучи- селения, депутатов, социально
для тематических площадок, где малы- ли экспонаты выставки народно-при- ответственного бизнеса. Решение
ши в игровой форме изучают правила кладного творчества. Им представилась практически всех вопросов развидорожного движения и существующие в возможность узнать еще одну полезную тия муниципальных образований
мире профессии.
историю: преподаватели кружков должно проходить через прямые
На участке разбит ботане делят учеников на старых контакты с жителями, в связи с
нический сад-огород, где
и малых. Дети, подрост- чем остается актуальным вопрос
компактно расположики и представители клу- открытости, доступности мунились плодово-ягодные
ба «Золотой возраст» ципальной власти.
и овощные культуры,
занимаются
вместе.
фитотравы и всевозНаставники
увере- – На этом в своих выступлениях неодможная съедобная зены, что в совместном нократно делал акцент губернатор облень. Как разъяснила
творчестве молодежь ласти Валерий Васильевич Радаев, тема
гостям руководитель
становится мудрее, а поднималась и в рамках мероприятий
учреждения Ольга Мябабушки и дедушки мо- министерства и ассоциации.
кишева, это научная
Тему открытости поддержали предлодеют.
Открывая
заседание, ставители научного сообщества. В
площадка, где ребятишки знакомятся с представипредседатель ассоциации частности, завкафедрой государственВ поделках местных
телями местной флоры, поЛюдмила Жуковская побла- ного и муниципального управления
мастеров – любовь
этапно наблюдая, как из сегодарила руководство Базар- ПИУ имени П.А. Столыпина – филиак родному краю
мян вырастает тот или иной
но-Карабулакского района за ла РАНХиГС, доцент Наталья Гегедюш
продукт. В конечном итоге экологиче- теплый прием, а гостей – за внимание к рассказала о наиболее эффективных
ски безопасный урожай поступает на тематике форума.
способах коммуникации. Все участни– В каждом муниципальном образова- ки форума получили брошюры с рекокухню, дополняя детский рацион свежесобранными витаминами.
нии есть своя изюминка. Каждому есть мендациями по обеспечению открытоНа вопрос, как родились все эти чуде- что показать, чему научить других. Все сти муниципальной власти.
са, заведующая ответила:
мы готовы приезжать к вам и учиться.
– Мне очень повезло с коллективом, Главное, чтобы было понимание, сколь Не будите
где трудятся талантливые, творческие, важен позитивный опыт каждого для спящего министра
инициативные люди, которые вклады- общего движения вперед, – подчеркнуВ продолжение темы Сергей Зюзин завают душу в свою работу и общее дело. ла председатель собрания.
Это и педагоги, и повара, и другие соПоблагодарив Людмилу Жуковскую метил, что, узнавая о пожеланиях жи-

“

телей, местная власть не должна искать
себе оправдания в сложностях.
– Необходимо искать пути решения в
существующих возможностях, которые
сегодня предлагают федеральные и региональные программы. Понятно, что
есть определенные трудности в оформлении документов для участия в конкурсах на получение грантов, но есть
ассоциация и наше министерство. Мы
всегда готовы оказать консультационную и юридическую помощь. У каждого
из вас есть номера наших служебных и
мобильных телефонов. Звоните, поможем, – призвал спикер.
В унисон ему выступили первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Наталья
Трошина и директор ГАУ «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской области» Алексей Пылыпив. Они
рассказали о ряде программ, участвуя
в которых жители сельских поселений
могут реализовать свои желания.
– Главное – участвовать! Тот, кто действует, если и не сразу, но обязательно
победит. Тот, кто бездействует, лишает
себя даже шанса на успех, – подчеркнула Наталья Трошина.
Представители муниципалитетов в
свою очередь рассказали о позитивном опыте в сфере реализации инициированных жителями идей. Говорили
о муниципально-частном партнерстве
и использовании государственной поддержки.
Председатель общественного совета
Петровского района Галина Биссарова поделилась, как благодаря грамотно
реализованной гражданской инициативе удалось получить средства на решение проблемы водоснабжения в поселке Пригородном. Завершая рассказ, она
поблагодарила главу ассоциации и профильного министра:
– Мы благодарны этим людям! Людмила Петровна никогда не отказывает нам в помощи, а Сергей Юрьевич
настолько хорошо знает законодательство, что, разбуди его ночью, он даст все
разъяснения с подробными комментариями по любому вопросу!
– Спасибо за теплые слова, но будить
меня ночью все же не стоит, – отшутился в ответ Сергей Зюзин, за что снискал
смех и одобрение аудитории.
Подводя итоги, председатель ассоциации Людмила Жуковская отметила:
– Создание комфортной среды проживания – это совместная работа органов местного самоуправления, граждан
и бизнеса. При этом на конкретных примерах мы сегодня услышали, что каждый
шаг в этом направлении дает реальный
результат, но лишь тогда, когда у всех
участников есть доверие друг к другу.
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■ Пульс

ИМЯ БАЛАШОВСКОГО БОЙЦА
УВЕКОВЕЧАТ НА СТЕЛЕ
ПОД ТВЕРЬЮ
Сотрудники министерства внутренней политики и общественных отношений области помогли
определить место захоронения
уроженца балашовского села
Тростянка Егора Короткова, погибшего в Великую Отечественную войну на территории нынешнего Оленинского района
Тверской области.
Ранее об этом попросила дочь
бойца Нина Луценко.
При содействии администрации
Тверской области удалось выяснить, что саратовец захоронен на
276-м километре трассы Москва
– Рига. Сейчас здесь установлена
стела памяти, на которую торжественно занесут имя Короткова.
– Еще одна саратовская семья
узнала о своем герое – защитнике Отечества. Благодаря поисковой работе мы золотыми
буквами вписываем в летопись
Саратовской области имена земляков, которые в тяжелое для
страны время встали на борьбу с
врагом, но о чьей судьбе мы узнаем только сейчас.
Вечная память героям! – отметила министр внутренней политики
и общественных отношений
Елена Щербакова.

ДЛЯ САРАТОВСКИХ
ПЕНСИОНЕРОВ ОТКРЫЛИ
АКАДЕМИЮ ПАМЯТИ
В комплексных центрах соцобслуживания населения области реализуется всероссийская
медико-социальная программа
«Академия памяти».
В минсоцразвития региона пояснили, что для пенсионеров проводятся занятия в форме лекций
и семинаров с образовательной
и игровой составляющей,
направленные на повышение умственной активности, улучшение
памяти и внимания. А тестирование помогает выявить ранние
признаки нарушения внимания,
при необходимости пожилым людям оказывается квалифицированная медицинская помощь.
В течение 2018 года мероприятиями проекта планируется
охватить более 400 человек
из 14 районов области.

ЖИТЕЛИ САРАТОВА
БЕСПЛАТНО ЗАНИМАЮТСЯ
СКИППИНГОМ И ЙОГОЙ
При поддержке регионального
министерства здравоохранения в
Детском парке на открытой площадке проходят бесплатные занятия по скиппингу и фитнес-йоге.
– Юных жителей города научат
прыгать на скакалке, а взрослым
покажут, как использовать ее в
качестве кардиотренажера. Это
отличная профилактика гиподинамии – занимаясь спортом всего несколько минут в день, можно предупредить многие болезни,
– рассказали организаторы.
Занятия по скиппингу проходят
по вторникам в 10.00, по фитнес-йоге – по четвергам в 16.00.
Всем желающим присоединиться к тренировкам на свежем воздухе рекомендуют приходить
в спортивной форме, со специальным ковриком и бутылочкой
воды.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Володин назвал чиновников
бесстыдниками за распродажу
муниципальной недвижимости
Максим КАЗАКОВ
Председатель Государственной думы Вячеслав
Володин 12 августа продолжил рабочий отпуск на
территории Саратовской
области и посетил Вольск.

Ф

едеральный политик
побывал в историкокультурном
парке,
который открылся 23 июня
после глобальной реконструкции. Идея модернизировать главное место отдыха
в городе, которое в 1793 году
основал купец Сапожников,
принадлежит спикеру Госдумы. Он неоднократно бывал в
Вольске и вместе с общественниками контролировал ход
работ. Реконструкция парка
состоялась в рамках личного
благотворительного проекта
Володина.

Алевтина Кондрашкина хотела вручить спикеру Госдумы
подарок, но Вячеслав Володин вежливо отказался

Не выиграли
50 миллионов
Сопровождали
именитого
земляка в прогулке по парку губернатор Валерий Радаев, спикер областной думы
Иван Кузьмин, депутат Госдумы Николай Панков, председатель региональной Общественной палаты Александр
Ландо. Местную власть представляли главы района и города Виталий Матвеев и
Вячеслав Гуменюк, секретарь
муниципального
собрания
Татьяна Ковинская, новоиспеченный председатель общественной палаты Алевтина
Кондрашкина и другие представители общественности.
Депутатов областной думы от
Вольского района Владимира
Агафонова и Александра Наумова на встрече не было.
– Как ваши поделки? – с
ходу спросил политик у инициатора возрождения в Вольске
гончарного
ремесла
Алевтины Кондрашкиной.
Общественница ответила,
что «очень хорошо».
– Мои декоративщики еще в
прошлый раз хотели поблагодарить вас за замечательный
парк, а в этот раз приготовили
вам подарок, – добавила Кондрашкина.
– Не надо! – ответил спикер.
Председатель палаты рассказала об иногородних гостях, которым понравился обновленный парк, а сам город
они считают чистым и ухоженным.
Вячеслав Володин напомнил, что Вольск весной проиграл в Москве конкурс на
реконструкцию улицы Революционной, хотя мог выиграть 50 миллионов рублей,
и пообещал по этому поводу критиковать главу района
Матвеева.
– Вы же профукали конкурс,
хотя могли бы и дальше двигаться от площади Свободы

Глава района Виталий Матвеев рассказал
о планах дальнейшего благоустройства Вольска

по улице Революционной до
Волги уже в этом году, – заметил председатель Госдумы.
Политик рекомендовал еще
раз рассмотреть проект по
реконструкции пешеходной
зоны, чтобы на следующий
год его защита увенчалась
успехом.
– Если это у вас получится,
тогда у города будет замечательная пешеходная зона прямо до Волги, – констатировал
именитый земляк.
– А там будет набережная
красивая! – намекнула на еще
одни необходимые преобразования директор детской
школы искусств № 5 Любовь
Уральскова.
– И хорошие, хорошие лайнеры! – поддакнула Кондрашкина. – А то, что мы не выиграли конкурс, мы, конечно,
за это переживаем, критикуем
сами себя.
– За прогрессом нужно успевать, – подчеркнул Володин.
– А то у вас улица Революционная так и осталась, как в революцию, а ее нужно сделать
цветущей и довести до набережной. К подаркам вы привыкаете, а нужно, чтобы вы
были еще и увлечены этим
делом.
Председатель Государственной думы остался доволен
парком. Депутат Николай
Панков также поделился своими впечатлениями о главном
месте отдыха в Вольске.
– Много было несправедливости высказано. И про га-

зон, и про цветы, и про жару.
А жара при чем? Да просто так
– лишь бы критиковать. Сейчас прошел всю территорию.
Мало того, что рулонный газон весь зеленый, так еще и
взошел посеянный газон. Да,
сегодня парк стал культурным
достоянием, визитной карточкой нашей области, – считает парламентарий.

Прокурорская
проверка
На встрече с общественностью в горпарке прозвучали
упреки в адрес местной власти за продажу по бросовым
ценам бывшей детской поликлиники и роддома. Когда федеральный политик услышал
о реализации последнего объекта, то эмоционально отреагировал на эту сделку.
– Слушайте, это вообще

встать и уехать! Мы столько строили, нам это так тяжело давалось, как и с детской
больницей, а заканчивается это одним – что город не
использует старые здания
для размещения там объектов соцсферы и образования,
всё моментально распродается. Слушайте, это такая дискредитация! Что творитето?! Сколько город получил
за здание роддома? – спросил спикер у главы Вольского
района Виталия Матвеева.
Чиновник затруднился ответить, пояснив, что продажа
здания состоялась еще до его
прихода во власть.
– Бесстыдники! – дал оценку предыдущим руководителям местной власти Вячеслав Володин. – Мы вложили
в парк 200 миллионов, подарили городу. До этого отремонтировали улицу Саши
Евсеева, это тоже был благотворительный проект, Соборную площадь. А тут всё уходит
с молотка, причем за какие-то
копейки, и город с этого ничего не получает, а кто получает,
можно только предполагать!
После этого уже ничего и делать не хочется, бесстыдники!
Пресс-служба надзорного
ведомства 13 августа сообщила, что «прокурором области
поручено с выездом на место
разобраться в сложившейся
ситуации».
Депутат Госдумы Николай
Панков прокомментировал
ситуацию с реализацией муниципальной недвижимости,
в которой упрекнул местных
чиновников.
– Жители Вольска не видят
вашу порядочность в вопросах продажи имущества. Они
хотят открытости и порядка.
Обязательно буду обращаться
в прокуратуру по всем подобным проблемам, чтобы городское имущество работало на
благо людей, – заявил парламентарий.
Как выяснил «Регион 64»,
бывший роддом вместе с земельными участками продали ООО «Волгаторг» за
10 млн 536 тысяч рублей зимой 2011 года. Сейчас в одной
части бывшего медучреждения находится магазин «Семейный», вторая половина с
момента реализации пустует.

Городской парк после реконструкции
приобрел европейский лоск
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Народного артиста СССР
Леонида Сметанникова поздравил
с юбилеем премьер-министр
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
Большой артист, отдавший более
50 лет саратовской оперной сцене,
единственный в регионе носящий
звание «Народный артист СССР», –
это Леонид Сметанников.
12 августа Леониду Анатольевичу
исполнилось 75 лет.

П

евец встретил юбилей в отличной форме в кругу семьи и
друзей. А на следующий день
его чествовали в родном Саратовском
академическом театре оперы и балета.
Среди многочисленных телеграмм
от друзей и поклонников, которые живут по всему свету, одним из первых
прибыло в адрес юбиляра поздравление от председателя правительства РФ
Дмитрия Медведева.
«Один из самых ярких представителей отечественной вокальной школы,
вы обладаете уникальным лирическим
баритоном, незаурядным сценическим
обаянием. Вам удалось достичь высот
во многих музыкальных жанрах, обрести любовь миллионов слушателей.
На оперной сцене вы создали самые разные образы, покоряете зрителей виртуозным исполнением сложнейших партий. Среди ваших лучших
ролей – Демон, Фигаро, Онегин, Дон
Жуан. Большим признанием вы пользуетесь у ценителей романсов и у поклонников эстрады. Ваше пение отличается разнообразием интонаций,
вдумчивостью, искренностью и, конечно же, красотой.
Глубокого уважения заслуживает
ваша педагогическая деятельность. Вы
не только помогаете молодым вокалистам в совершенстве овладеть своим
ремеслом, но и воспитываете настоящих артистов, бесконечно влюбленных в сцену», – говорится в поздравлении премьер-министра.

Дмитрий Медведев пожелал артисту городнее и щедрее его обладатель. Леонид Анатольевич подтверждает это
здоровья и творческого долголетия.
Добрые слова в адрес Леонида Сме- каждым днем своей жизни. Поздратанникова пришли и от председателя вить его приехали сотрудники ЭнгельсСоюза театральных деятелей Россий- ского дома-интерната для престареской Федерации, народного артиста лых и инвалидов, в котором народный
артист СССР уже много лет дает блаРоссии Александра Калягина.
Кроме признания на оперной сце- готворительные концерты. В интерне, Леонид Сметанников знаменит и нате Леонида Сметанникова по праву
как первый исполнитель великой пес- считают своим другом. Его песни пони «День Победы» Давида Тухмано
Тухмано- могают людям жить.
У самого юбиляра большие
ва. Это произошло в канун 9 мая
ках передачи
творческие планы. В сара1975 года на съемках
товской опере он завер«Голубой огонек». С тех пор
анниковым
шил прошлый сезон,
исполнение Сметанниковым
тается этаучаствуя в ХХХI Соэтого шедевра считается
биновском музыкальлонным.
нали гости
ном фестивале: блестяОб этом вспоминали
атре. Худоще исполнил партию
на торжестве в театре.
одитель текнязя Елецкого в опере
жественный руководитель
ртист России
Чайковского «Пиковая
атра, народный артист
торым Леонид
дама»; дал сольный
Юрий Кочнев, с которым
Сметанников рука об руку идет не
одно десятилетие, называет солией и считает, что он
ста-вокалиста Леней
входит в золотой фонд оперных иси. К этополнителей России.
оединяму мнению присоединятель
ется и председатель
бСаратовской
областной думы Иван
н
Кузьмин,
приславший артисту
приветственный
адрес.
Заслуги в вокальном искусствее
юбиляра отметила
в своем поздравлении министр кульяна
туры области Татьяна
м сезоГаранина. В новом
шой творне состоится большой
ь юбиляра
ческий вечер в честь
ока – цвеСметанникова. А пока
ты и подарки от минкульта
траничкой
стали приятной страничкой
Леонид Сметанников
на этой встрече.
полон творческих планов
Чем выше талант,, тем бла-

концерт «Романсы на стихи русских
поэтов».
Сейчас артист увлеченно работает
над вокальным циклом, который саратовский композитор Игорь Дороднов
написал на тексты басен Ивана Крылова. Уже готово шесть произведений.

?

Леонид Анатольевич, как же
так: высокий слог русского ром
манса и вдруг... басни? – спросили
м
мы артиста.

“

Мне всегда нравились характерные образы. Слышали в моем исполнении
«Блоху»
«
Мусоргского? Кроме гениальной
н
музыки это еще и очень
эмоциональная
э
вещь, требующая
аристократического
а
мастерства.
с
Вокальные произведения,
которые
к
написал мой друг Игорь
Дороднов
Д
на басни Крылова, из
этого
э
разряда. Когда поешь басню
«Слон
«
и Моська», невольно изображаешь
ж
этих персонажей. Зрители
л в восторге. А что еще важно артисту?
т

?

Как сложилось нынешнее лето?
Были интересные поездки?
– Мы побывали в Европе – в Герман
нии,
Мюнхене. Меня порадовало, что
ттворческая жизнь всюду очень активная – спектакли, концерты. И люди,
когда речь идет об искусстве, не
скатываются на политику. Музыка
вне этих сиюминутных проблем,
но она надежно цементирует мир.

?

От многочисленных читателей «Региона 64» поздравляем вас с юбилеем. Мы вас
любим и всегда рады слышать
ваше пение. Премьер-министр
Дмитрий Медведев написал
вам о миллионах поклонников,
наши читатели и все сотрудники нашего издания в их числе.

Солист группы «Премьер-министр»
споет на хлебном празднике в Марксе
■ Факт

Анна ЛАБУНСКАЯ
Звездным гостем II фестиваля «Хлебная пристань»
станет исполнитель хитов
«Девочка с севера», «Два
бриллианта» и других, музыкант Василий Киреев.

■

В

Марксе
продолжаются приготовления ко
Справка
II фестивалю «Хлебная
пристань», который 18 авгуВасилий Киреев родился и вырос
ста пройдет в рамках Дня горов Саратове, после окончания музыкального училища был клавиш- да на живописном берегу Волги
ником в местной группе, но при
и других площадках. Как выяспервой возможности отправился
нила автор этих строк, помипокорять столицу. Снискав известмо ранее заявленных тематиность, солист группы «Премьерческих выставок, конкурсов на
министр» не оставил своего увлечения садоводством, поэтому идея лучший каравай и национальных подворий, парадов хлехлебного фестиваля ему тоже в
какой-то степени близка.
боробов и маломерных судов,

«Визитной карточкой» фестиваля
станет сельская тематика

жителей райцентра ждут творческие сюрпризы и встречи со
знаменитостями.
Звездным гостем вечерней
шоу-программы будет наш земляк, солист легендарной группы «Премьер-министр» Василий Киреев, который с 21 до
22 часов порадует поклонников полюбившимися хитами и

новыми песнями, анонсировала замначальника управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации
муниципалитета
Екатерина
Шапшалова.
Музыкант уже записал видеообращение с призывом поддержать хлебосольный фестиваль на малой родине, в бли-

Все площадки II фестиваля «Хлебная пристань» будут оформлены
в едином сельском стиле, а центральная предстанет перед зрителями в виде большого пшеничного
поля, где можно сфотографироваться или просто отдохнуть.
Подарком молодым участникам
станет общегородская дискотека
под открытым небом, впервые
она продлится до 23.00.

жайшее время оно появится
в интернете.
На праздничном концерте также выступят виртуозы из Оренбургской области – заслуженный
коллектив России, детский народный эстрадный оркестр под
руководством Якова Пеннера,
награжденный медалью Международного джаз-ангажемента.
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УСПЕХ КАЖДОГО – УСПЕХ РОССИИ!
Предвыборная программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ
VII созыва по одномандатным избирательным округам

СЛЫШИМ ЛЮДЕЙ – СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ

Наша цель – благополучие человека и развитие России.
Достойный уровень жизни, социальная защищенность, реализация сил и способностей – для каждого. Сильное, независимое,
справедливое государство – для всех.

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА:
эффективность власти и народный контроль

Партия последовательно формирует законодательство, которое делает взаимодействие с государством более простым и комфортным для граждан.

ЭКОНОМИКА РОСТА И БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» исходит из того, что рост экономики
страны – рост возможностей для каждого.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
вложения в каждого человека –
основа общего будущего

Для нас важно не только обеспечить выполнение государством
всех своих социальных обязательств, но и сделать так, чтобы
помощь людям была реальной – ощутимой, достойной и эффективной.
Укрепление социального государства, повышение благосостояния людей, инвестиции в человека и есть основа устойчивого
социально-экономического развития.

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает эффективность
системы здравоохранения, которая обеспечивает долголетие и
крепкое здоровье граждан, залогом успешного развития России,
самой надежной гарантией благополучного будущего страны.

УМНАЯ СИЛА И КУЛЬТУРНОЕ ЛИДЕРСТВО:
образование, наука и культура –
стратегический ресурс
национального развития

Государственная политика в сфере образования, науки и культуры должна быть комплексной, скоординированной, основанной на осознании тесной взаимосвязи между уровнем культуры
общества, эффективностью образовательной системы и высшими
национальными достижениями в развитии науки, в технологиях, в
модернизации производства, в повышении конкурентоспособности страны на мировом уровне.

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ
В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия, отстаивающая новое,
современное качество жизни, при котором высокие стандарты
жизни будут обеспечены для всех.

АГРАРНАЯ СВЕРХДЕРЖАВА

Сельский труженик, фермер, житель малого города или поселка, сельский интеллигент – это основа нашего народа, нашей государственности.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает решение проблем аграрного сектора одним из национальных стратегических приоритетов России.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ МИРА И ДЛЯ РОССИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – за страну, которую уважают, с интересами которой считаются, которая готова сотрудничать со всеми, кто
разделяет общие цивилизационные ценности.

СЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО – НАША ОБЯЗАННОСТЬ!
ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ – НАША РАБОТА!
СОЗДАТЬ И ЗАЩИТИТЬ БУДУЩЕЕ РОССИИ – НАША ЦЕЛЬ!

Материалы опубликованы на безвозмездной основе в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Бесплатные печатные площади предоставлены кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
седьмого созыва: Березиной Светлане Михайловне, Каргополову Александру Валентиновичу, Алимовой Ольге Николаевне, Примакову Евгению Александровичу, Скворцовой Надежде Владиславовне.
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Саратовский АПК вошел в пятерку
пилотных проектов России

■ Справка

Александр ТИШКОВ

В ходе реализации программы планируется
ввести или приобрести около
30 тысяч квадратных метров
жилья для сельчан, построить
8 ФАПов,
19 спортсооружений, ввести в эксплуатацию около
11 км распределительных газовых сетей,
более 140 км
локальных водопроводов, свыше 37 км сельских дорог.

На заседании комиссии по аграрным вопросам региональной Общественной палаты презентован проект пилотной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Саратовской области», рассчитанной
до 2025 года.

Р

азработанный в областном минсельхозе документ поможет внедрению механизмов проектного
управления в сфере АПК. Со
следующего года подобные
программы начнут действовать
в пяти субъектах РФ и лишь затем по этому пути пойдут другие регионы.

Тысяча вакансий
для села
По словам заместителя министра сельского хозяйства области по экономике и финансам
Натальи Садовниковой, в числе главных задач программы
полное обеспечение потребности в основных продуктах питания и сельскохозяйственном
сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности, а
также устойчивое развитие агропромышленного комплекса региона. К 2025 году рентабельность сельхозпредприятий
должна составить 21%. Кроме
того, большое внимание уделено стимулированию инвестиционной деятельности, повышению производительности
труда, качества жизни сельского населения.
По аналогии с федеральной
программой в региональный
«пилот» включены два ведомственных проекта, предусматривающих софинансирование

мероприятий из федерального
бюджета, а также приоритетный
проект «Экспорт продукции
АПК». Заслуживают внимания
меры господдержки племенного
животноводства, садоводства,
виноградарства, грантовая поддержка начинающих фермеров,
семейных животноводческих
ферм,
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
При этом на 1 рубль из областного бюджета планируется привлечь около 3 рублей из федерального.
В результате ожидается рост
производства продукции сельского хозяйства, увеличение
поголовья крупного рогатого
скота. Планируется создать не
менее 256 крестьянских (фермерских) хозяйств, построить
и реконструировать 65 семейных животноводческих ферм,
реализовать 14 проектов по
развитию
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Все это позволит
создать дополнительно около
тысячи рабочих мест на селе.

Доработка с учетом
замечаний
– На мой взгляд, в программе
недостаточно внимания уделено личным подсобным хозяйствам, а ведь на них приходится львиная доля производства

Татьяна СЕДОВА,
фото автора
В областном центре началась
подготовка к гала-концерту
XV Всероссийского конкурса песни
среди осужденных «Калина красная», который состоится 5 октября.
Предстоящему мероприятию посвятили пресс-конференцию
в ГТРК «Саратов».

Реализация программы приведет
к увеличению поголовья крупного рогатого скота

овощей, фруктов, молока и
мяса. Главы ЛПХ выращивают сельхозпродукцию, а реализовать ее в полном объеме
и по достойным ценам зачастую не могут. Заготконторы
облпотребсоюза давно исчезли, оставшиеся кое-где райпо
погоды в этом плане не делают. Вся надежда на сельскохозяйственные потребительские
кооперативы. Вот их-то цели и
задачи в программе нужно прописать более четко и детально,
– озвучил пожелание председатель комиссии ОП по аграрным
вопросам Александр Качанов.
Член комиссии Араик Косян
озабочен судьбой фермеров и
представителей других малых
форм хозяйствования на селе. По
его словам, они сегодня разобщены, не знают, куда двигаться,
чтобы не разориться. Он предложил усилить в представлен-

ном документе роль минсельхоза
в плане формирования тактики и
стратегии развития КФХ.
Также необходимо больше
внимания уделить обустройству сельских территорий. Так,
в программе сказано, сколько
и каких социальных объектов
будет построено к 2025 году, но
это не решает всех проблем, заметил член комиссии. ФАПы
будут, а врачей для них нет.
Школы строят, но острый дефицит учителей остается.

На селе, как и
в городах, нужно
формировать
комфортную среду
обитания в комплексе
с учетом запросов
сельских тружеников.

В Саратове пройдет
«тюремное Евровидение»

В

этом году на конкурс приедут
30 лауреатов из 25 регионов
России, сообщили сотрудники регионального ФСИН. Главный
режиссер проекта Наталья Абашкина уже в Саратове, поэтому в ближайшее время начнутся первые репетиции,
будут
решаться
организационные
вопросы.

“

Наш конкурс журналисты
называют «тюремным Евровидением», потому что
подготовка участников на очень
высоком уровне. С осужденными занимаются хореографы, режиссеры,
визажисты. Девиз «Калины красной» – «Песня, спетая сердцем».

Конструктивные
предложения озвучил экс-министр
экономики области, а ныне
экономический эксперт Общественной палаты Александр
Степанов.
Наталья Садовникова пообещала принять их во внимание
при доработке документа.
– Перед тем как поступить
в Общественную палату, проект пилотной программы детально обсуждался на заседании общественного совета
при министерстве сельского
хозяйства. Надеемся, что те
и эти замечания и предложения по корректировке и доработке обсуждаемого документа будут учтены в аграрном
ведомстве еще до того, как
его внесут для рассмотрения на заседание областной
думы, – подытожил Александр
Качанов.

Организаторы конкурса считают,
что и за колючей проволокой есть место творчеству

– И это действительно так, каждая
композиция – это исповедь, боль, человеческая драма, на конкурсе много патриотических песен. Могу заранее
сказать по секрету: все номера будут сопровождаться видеодекорациями самых красивых мест Саратовской области, сейчас мы уже их выбираем. Скоро
будем выезжать и снимать «натуру», –
рассказала Абашкина.
– В число исполнителей в этом году

вошли трое осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях области, причем двое уже
становились финалистами конкурса.
Это отбывающий наказание в ИК-13
Сергей Б., в прошлом году победивший
в Волгограде с авторской композицией
«Края колымские», осужденные Владимир С. (ИК-2) и Олег З. (ИК-23). Каждый участник представит на суд жюри
свои авторские композиции, сольные

или групповые, – уточнил сотрудник
ФСИН по Саратовской области Антон
Глебов.
Основным репертуаром конкурса стали лирические песни на тему духовного
покаяния, песни-исповеди собственного сочинения, а также народные композиции в авторской обработке. Вообще,
авторство является ключевым условием
участия, а вот образование и профессиональный статус осужденного значения
не имеют.
– Конкурс очень нужен, он помогает
не падать духом, становится событием
для всех. Я знаю, что такое жизнь «по
ту сторону», после освобождения пришел к Богу, стал вести здоровый активный образ жизни. Пусть не все пройдут
отборочные туры, но участвовать и пробовать надо всем, должна быть цель, –
считает лауреат «Калины красной –
2016» Виталий Пронин.
На гала-концерт планируется пригласить родственников осужденных, членов семей сотрудников ФСИН, журналистов и студентов.
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Саратовец переплыл
Волгу за медаль

■ Сегодня

Кирилл ЕЛИСЕЕВ, фото автора
Участниками III марафона «Река здоровья» 11 августа
стали около ста спортсменов, которым предстояло вплавь
преодолеть расстояние от Энгельса до Саратова.

Т

радиционный заплыв,
который проходит при
поддержке министерства спорта и молодежной политики области, в этом году
должен был стартовать в конце
июля. Но из-за сильного ливня
с порывистым ветром организаторы тогда решили не рисковать, ведь задача перед любителями здорового образа жизни
стояла непростая. Пловцам необходимо было преодолеть
почти 4-километровую дистанцию от острова Казачьего в Энгельсе до ротонды в Саратове.
Безопасность участников –
главное, подчеркнул профильный министр Александр Абросимов:
– Мы не могли сознательно
идти на риск, поэтому было решено отложить заплыв на несколько недель.
Пловцы, в том числе иногородние, внесли в свой спортивный календарь новую дату
заплыва. В итоге в минувшую
субботу
зарегистрировался
91 участник – практически
полный первоначальный состав. Активисты прошли обязательное медицинское освидетельствование.
Ради
марафона на два с половиной
часа перекрыли движение маломерных судов, а единствен-

Медовый Спас. Праздник, с которым связывают окончание лета.
Пасечники заламывают (подрезывают) соты. Только теперь по
обычаю дозволяется есть мед.
Первый добытый мед полагается освятить в церкви. На первый
Спас и нищий медку попробует.
На первый Спас отцветают розы,
падают холодные росы, начинается ранний посев озимой ржи.
Этот день еще называли Мокрым Спасом, повсеместно шли
крестные ходы на воду, а после
водосвятия купались сами и последний раз в году купали весь
домашний скот. На первый Спас
святи колодцы.

Жаркая погода
не помешала
спортсменам показать
высокие результаты:
лидеры преодолели
дистанцию менее
чем за час.

ИМЕНИННИКИ
Александр, Дмитрий, Леонтий,
Софья, Тимофей, Федор.

Егор Сучков целенаправленно готовился
к волжскому марафону в течение месяца

КТО РОДИЛСЯ
– «Река здоровья» становится еще одним зрелищным
и любимым среди горожан и
гостей города соревнованием. Уровень участников и число гостей заплыва продолжают расти. Но важнее, что при
помощи подобных стартов мы
можем привлечь к занятиям
спортом больше детей и подростков, чтобы они научились
плавать. И тогда, надеюсь, на
волжской воде будет меньше
несчастных случаев, – сказал

Александр Абросимов, подчеркнув, что все пловцы справились с дистанцией.
– Я целенаправленно готовился к этому старту более месяца. Плавал в открытой волжской воде вдоль берега, изучал
силу течения, чтобы меня не
снесло дальше финишной черты. В итоге было принято решение плыть почти строго к противоположному берегу. И эта
стратегия привела к успеху, –
поделился Егор Сучков.

Ртищевским хлеборобам вручили
символ урожая под народные песни
Анна ЛАБУНСКАЯ
В муниципалитете провели
«Праздник первого снопа»
на поле с участием лучших
районных самодеятельных
артистов.

В

Ртищевском
районе продолжили традицию в разгар уборочной страды делать творческие
подарки аграриям прямо на
полевом стане, в минутки отдыха. Вот и исполнители из
вокальной группы «Колечко»
Малиновского сельского клуба на днях порадовали земляков из местного крестьянского
фермерского хозяйства концертной программой «Праздник первого снопа» с темаСаратовская областная газета «Регион 64»

Фермеры совмещают работу в поле с творчеством

тическими песнями «Село
родное», «Родина моя» и другими, а также веселыми частушками.
Артистки в нарядных костюмах торжественно преподнесли труженикам полей символический первый сноп и
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Начало Успенского поста.
Происхождение честных древ
честнаго и животворящего
Креста Господня. И память святых семи мучеников Маккавейских и матери их Соломонии и
учителя их Елеазара.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ное исключение было сделано
для прошедших аккредитацию катеров и лодок сопровождения.

Среди женщин победу одержала профессиональная пловчиха Анна Пшеничнова из
Ульяновска с рекордным временем – 51 минута. Второе
место заняла Лидия Серова, а
третьей стала Алина Наумина.
Среди мужчин отличился саратовский пловец Егор Сучков,
который повторил собственное
достижение двухлетней давности – 41 минута. Компанию на
пьедестале нашему земляку составили Михаил Незнамов и
Олег Шатило, занявшие, соответственно, второе и третье места. Все победители и призеры
получили медали, дипломы и
специальные призы, предоставленные министерством и спонсорами марафона.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

пожелали успехов в их нелегком благородном труде, ясной
погоды, хороших покосов и
хлеборобной нивы.
Как пояснили в администрации муниципалитета, аналогичные праздники проходят и
в других населенных пунктах.

Так, творческие работники
Салтыковского СДК и Крутецкого СК не только спели, но и
сплясали на поле для односельчан «Цыганочку», хип-хоп.
Самодеятельные артисты из
Васильевского сельского клуба дополнили выступления
чтением стихов «Уголок России», «Патриотка», «Живет
село родное», а их коллеги из
Шило-Голицыно – юмористическим монологом о дружелюбии сельских жителей.
Везде местных звезд благодарят дружными аплодисментами, причем руководитель
фермерского хозяйства Виктор Маняхин, сам известный
поэт и писатель, предложил
вновь провести концерт на
поле, но чуть позже – в честь
успешного сбора урожая.

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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Джон Голсуорси (1867–1933),
английский прозаик и драматург
(«Сага о Форсайтах»), лауреат
Нобелевской премии по литературе (1932).
Вера Офицерова (1906–1949,
Саратов), педагог, директор
Саратовской областной научной
библиотеки (1941–1949).
Лина Вертмюллер (1928),
итальянский кинорежиссер, сценарист и драматург («Отнесенные необыкновенной судьбой в
лазурное море в августе»,
«В лунную ночь»).
Беата Тышкевич (1938),
польская актриса («Марыся и
Наполеон», «Дворянское гнездо»,
«Все на продажу», «Новые
амазонки»).
Михаил Ширвиндт (1958),
телеведущий, продюсер.
Алена Свиридова (1962),
певица.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1865 в Санкт-Петербурге открыт Зоологический сад.
В 1888 американский инженер
Оливер Шелленбергер патентует
электрический счетчик.
В 1908 в Фолкстоне (Англия)
проведен первый международный конкурс красоты.
В 1929 в Саратовском театре
оперы и балета состоялся концерт народного артиста республики Л.В. Собинова.
В 1958 учреждены почетные
звания «Заслуженный летчик-испытатель СССР» и «Заслуженный
штурман-испытатель СССР».
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